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− обеспечение занятости населения в малых городах и районах с устойчиво высоким уровнем 
безработицы; 
− повышение качества трудовых ресурсов; 
− снижение дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы; 
− обеспечение социальной защиты временно неработающих граждан. 

Государственной программой устанавливаются задания республиканским органам 
государственного управления, облисполкомам, Минскому горисполкому по созданию 140,1 тыс. 
рабочих мест, в том числе 13,7 тыс. – в сфере услуг, 2,8 тыс. – в сфере туризма и т.д. 

Финансирование мероприятий Государственной программы содействия занятости населения 
будет осуществляться за счет средств Фонда социальной защиты населения, а также иных средств, 
не запрещенных законодательством. 

На реализацию мероприятий программы из средств фонда предусматривается выделить более 
118828,1 тыс.рублей. Почти 2/3 из них будут направлены на реализацию активных мер политики 
занятости.Так, 58% общего объема финансирования предусматривается израсходовать на создание 
рабочих мест (в 2006 году было 46%). 

 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Рык Е.О., 2 курс, 
Хартман Е.А., м.э.н., ассистент, 

Бобруйский филиал УО «Белорусский государственный экономический университет» 
Въездной туризм является одним из направлений развития экономики и создания ВВП 

Республики Беларусь. Однако он составляет всего 17% от выездного, что говорит о дисбалансе 
между въездным и выездным потоками туристов. 

Анализ потоков показал, что наибольший интерес для рынка туристических услуг Республики 
Беларусь представляют такие страны как Литва, Германия, Латвия и Италия. За 2006 год из этих 
стран в Республике Беларусь побывало наибольшее число туристов. 

За последние 6 лет наблюдается увеличение количества приезжающих в страну туристов. В 
среднем каждый год происходило увеличение на 1504 человек. Наибольшее число туристов в 2006 
году прибыло из Литвы. По этому показателю разница между средним значением въезда в 2006 году 
составила 3646 человек или 242% отклонения от средней величины. 

Из Германии в 2006 году приехало 9973 туриста. В среднем в течение 6 лет увеличение 
происходило на 615 человек. Наибольшая разница между средним значением въезда была в 2006 
году, что составило 1956 человек, то есть отклонение составило 318%, а наименьшая в 2003 году – 
305 человек, что составило 49,6%. 

Латвийских туристов прибыло в страну 8156 человек, увеличение происходило на 256 человек 
ежегодно. Наибольшее отклонение от среднего значения въезда наблюдалось в 2004 году – 2943 
человека, что составило 1150%, наименьшее – 2006 году 491 турист, что соответствует 191,8%.   

Динамика въезда итальянских туристов предоставлена их ежегодным увеличением в среднем по 
492 человека, что в 2006 году дало 4910 туристов, приехавших в Республику Беларусь. Наибольшее 
отклонение по въезду наблюдалось в 2003 году – 1666 человек, что составляет 338%, а наименьшее в 
2005 году – 65 человек, что составляет 13% отклонения от среднего значения показателя въезда 
туристов из этой страны.  

Из рассматриваемых стран наибольшая долю въездного туризма принадлежит Литве. Она 
составляет 35,1%,. Затем идет Германии – 28,1%, Латвия – 23% и Италия – 13,8%. Поэтому можно 
констатировать, что наибольшее влияние на развитие въездного туризма на сегодняшний день 
оказывает Литва, что связано с  историческим прошлым и настоящим развития региона, экономики 
обеих стран и большим количеством людей, имеющих родственные связи по обе стороны границы. 

В целом же, увеличение среднего числа туристов из перечисленных стран за последние годы 
составляет 2867 человек ежегодно. При этом наибольшее отклонение от среднего показателя 
въездного потока в Республику Беларусь составляет 10202 человека, а наименьшее – 1435 человек. 
Среднее же отклонение составляет 5819 человек или 203%, что говорит о том, что потоки въездного 
туризма только формируются и не имеют ещё устойчивой динамики. 

Наибольший интерес для  развития въездного туризма для Республики Беларусь представляет 
Литва. Развитие двухсторонних отношений между странами имеет хорошую динамику. Так, 5 
ноября 2002 года в Вильнюсе был подписан Протокол о сотрудничестве в области физической 
культуры и спорта между Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и Департаментом 
по физической культуре и спорту при Правительстве Литовской Республики. Отдельным 
документом подписаны дополнения к Программе сотрудничества в области туризма между 
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профильными ведомствами двух стран, включающие, в частности, проведение бизнес-совещаний 
между представителями туристического бизнеса с целью разработки и внедрения совместных 
инвестиционных проектов в сфере туризма и создания комбинированных туров. 

25 мая 2007 года было подписано соглашение между правительствами Литвы и Беларуси о 
судоходстве по внутренним водным путям. В ходе подписания документа обсуждались вопросы 
развития двустороннего добрососедского взаимодействия, включая сферу транспорта и 
функционирования государственной границы. 

В конце 2007 года Министерство иностранных дел Беларуси затронуло вопросы с 
внешнеполитическими ведомствами Латвии, Литвы и Польши по поводу возможности заключения 
соглашений о выдаче льготных виз для посещения этих стран определенным категориям 
белорусских граждан. 

Таким образом, динамичное развитие въездного туризма в Республике Беларусь подкрепляется 
сотрудничеством белорусского государства с другими странами в форме подписания договоров, 
соглашений, протоколов, позволяющих регулировать въездные туристические потоки и создавать 
условия не только для развития инфраструктуры регионов, но и экономики в целом. 
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В процессе движения нашего общества к социально ориентированной рыночной экономике 
решающее значение приобретает выработка научно обоснованной стратегии осуществления 
глубинных социально-экономических условиях крупномасштабных изменений во всех сферах 
общественной жизни и возрастающей в связи с этим неопределенности в развитии экономических, 
социальных и других систем становится стратегическое управление. 

Стратегическое управление представляет собой процесс, направленный на осуществление 
миссии данной системы (организации) на основе предвидения возможных изменений и будуших 
тенденций развития, формирования её целей, определение необходимых ресурсов  и поддержания 
взаимоотношений с внешней средой, которые позволяют добиваться поставленных целей. 

В Республике Беларусь в соответствии с Законом «О государственном прогнозировании и 
программах социально-экономического развития Республики Беларусь» существует относительно 
устойчивая система долго-, средне- и краткосрочного прогнозирования. Вместе с тем выбор 
стратегии развития Беларуси в XXI веке относится к классу научных проблем, требующих новых 
подходов и новых методов исследования в сравнении с теми, которые применялись в советский 
период и существуют сегодня. Новое столетие уже не будет эпохой индустриализма, его 
приоритетами станут наука и образование, высокие жизненные стандарты и приобщение к культуре, 
рациональные взаимоотношения с природой, растущая продолжительность жизни. При определении 
исходных принципов разработки такой стратегии можно выделить несколько соображений. 

Первое связное с тем, что анализ столь широкой темы может быть успешно реализован только 
на основе социальных альтернатив, поскольку, согласно общим принципам эволюции возможности 
развития Беларуси в XXI веке в принципе многовариантны. 

Второе соображение по выбору стратеги развития Беларуси состоит в том, что анализ такой 
проблемы требует совершенно нового уровня мышления – широкомасштабного. 

Третье соображение заключается в том, что при прогностическом анализе необходим учёт 
мировых тенденций глобализации всей социально-экономической жизни. Понять и осмыслить 
проблемы нашей страны можно только в рамках глобальных тенденций общемирового развития с 
учётом их влияния на процессы, проходящие в Беларуси. 

Наиболее важной идеей национальной стратегии является признание социально 
ориентированной модели рыночной экономики в качестве системного условия устойчивого 
человеческого развития, главные черты которой – сочетание преимущества современного 
высокоразвитого рыночного хозяйства с обеспечением социальной справедливости и эффективной 
социальной защиты граждан. Идея социальной ориентации белорусской экономики воплотилась в 
«Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2020 г.» (далее НСУР-2020). 

Концептуальным ядром НСУР является модель устойчивого развития. В теоретическом плане 
модель устойчивого развития Республики Беларусь основывается на научной парадигме социальной 
эволюции в экосовместимой форме обеспечивающая гармонизацию отношений в триаде «человек – 
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